
ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

администрации

городского округа Кинешма

от /r; r;J- "1-/Ц/ tts i7rl
0 впесенпи измепеrrшй в постановленпе адмпнистрацип городского

округа Кпнешма от 23.1"2.2013 ЛЬ 2936ш <<Об утвержденпи
мунпцшпальной шрограммы городекого округа Кипешма <<Развштпе

фшзuческой культуры ш спорта в городском округе Кшнешма>>

Руководствуясъ статьей Т79 Бюджетного кодекса Россtдiокой
Федерырrи, статьями 4|, 46, 56 Устава мунищш€lJIъного образования
<<Городской округ Клшrешма>, в сOответствии с постановлением
администраrши городского округа Кшrешма от 11.11.2013 Ns 2556п кОб
утверждении порядка разработки, реilJIизации и оценки эффектшности
муниIц.lпrLльных программ городского округа Кинешма), администраIшя
гор одского округа Кинешма

постановляет:

1. Внести в пост,lновление администрации городского, округа
Кинешма от 23.|2.2аВ J'{i, 29Збп кОб угверждении муЕиIипа:rьной
программы городского округа Кинешма кРазвrлтие физической культуры и
спорта в городском округе Киrrешмa> следующие изменениrI:

1. 1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе <<ГIаспорт мушшIшIшrъной црограммы городского

округа Кинешма} строки кОбъём ресурсного обеспечения црогрilммы),
кОжидаемые результаты реirjlизаlц,tи программы)) изложитъ в следующей
редакции:

Объём ресурсного
обеспечениrI прсграммы

общий объём бюджетных ассиrноваяlй:
2018 год - 2 831,48 тыо. рублей,
2al9 тод- | 959,а тыс. рублей,
2020 год - 1 959,0 тыс. рублей.
- бюджет городского округа Кинешма:
2018 год - 2 831,48 тыс, рублей,
2019 год - 1 959,0 тыс,



2020 год- 1 959,0 тыс. рублей,
- областной бюджет:
20l8 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
- федеральный бюджет:
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемьrе резуJьтаты
реализации программы

Реа-пизация муниципальной шрограммы в период до 2020
года позволит достичь следующих результатов:
- увеличение доjIи населениJт сист9матически
занимаюIцегося физической культурой и спортом до З1%
от всего населения городского округа;

- увеличение обеспsченности жителей городского округа
Кинешма объектами спортивнсй инфраструктуры;

- создание условий дJuI роста популярности
систематических заrrятий физической культурой и спортом
среди жителей городского округа,

- создание условий дJI;I занятий физической кульryрой и
спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;

- сохранение достигнутых стабильных объемов
проведениJI спортивных и физкультурных мероприятий;
* увеличение охвата населениrI городского округа
Кинешма спортивными и физкульryрными
мероflриJ{тиrIми;

- увеличение доJIи спортсменов городского округа
Кинешма, занявIIIих призовые места в общем количестве
участвующЕх в выездных физкультурных и сгIортивных
мероприятиях до 45Уо;

- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне} (ГТО), в общей численности
населения, принявшего rIастие в сдаче нормативоЕ
Всероссийского физкульryрно-спортивного комплекса
кГотов к труду и обороне} (ГТО), до 60%;

- предотвраrцение вовлочениrI молодежи в преступную
деятельность.

1.1.2. Частъ седъмую rтункта 2.1: раздела 2 (Анализ текущеЙ
ситуации в сфере реttлизации муниlц{пttльноЙ прогр€lммы)} изложить в
следующей редакцшл:

(С целью цривлечения населенIбI к регуJu{рным занятиям
физической культурой и спортом, rrошуляризаlр{и и пропаганде здорового
образа жизни среди жrтгелей городского округа, в том числе лиц ý
огрЕlниllенными возможностями здоровъя и инвilдид€lми? комитетом п0
физической кулътуре и спорту ежегодно цроводится 88-97 фкзкулътурных
и спортивных мероlлрижиiт. Число жителей городског0 округа, IIршUIвш}it



участие в спортивных и физкультурных мероприIIтIбIх по итогам 2016 года
составило 8900 человек, 20Т7 года - 9000 челOвек).

1.1.3. В ггуrжте 2.2. раздела 2 <Ана-шиз текущей ситуаlщи в сфере

реt}лизации муниципальной гtро|раммы } :

1. 1.3.1. Часть вторую изложитъ в следующей редакщлrа:
кНа территории городского округа Кинешма расположено l49

спортивных сооруженrй р€влиtIного типа. Общая единовременная
пропускная способностъ спортивных сооруженрrй cocTaBJuIeT 3713 чел., и
это JIишъ 23,5О/о от норматlвноЙ потребности. Несмотря Еа общее

увелиtIение чиýла спортивных сооруженрrй (2011год - l38ед., 20lбгод -

l48ед., 2017г. - t49ед.), городской округ Кшlешма отстает по шок,lзателю
обеспеченности населениrI спортивными сооружениlIми от ypoBIuI региона
(37,8%) и от среднероссиЙского уровня (49,9О/о от нормативноЙ
единовремеrrной прошускной способности)>.

1.1.3.2. В части третьей слова кобеспеченность Iшоскостными
спортивными сооружениlIми сост€lвила 9,4З тыс. кв, м) заменить словами
<обесuеченность IIлоскостными спортивными сооруженрIrtми составиJIа
9,88 тыс. кв. м}, в части пятоЙ слова <<2аП - 29,5g/a>> заменитъ словами
<<2аП - З0,1Оlо), таблшry l изложить в следующей редакrцли.

<Таблица 1

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере

1.1.3.3. Часть девятую I,вдожить в следующей редакцирr:
кВ 2017 году на территорри городского округа Кинешма проведено

88 такlж меропрIбIтий (2015г. - 91, 20tбг. - 97), rIастниками которых ст€uIи

9000 человек (2015г. - 66б7,2016г. - 8900). При фиrrансовой поддержке
комитета по фrзической кудьтуре и спорту администрации городского
округа Кинешма 545 спортсменов гIриняли r{астие в 38 выездных
спортивных и фr,вкуJьтурных мероприrlтуIях разлиtIного уровнrI (2015г. -

500 сгrортсменов в 68 мероrrриrlтиllх,2а|6r. -7а5 чел. в 55 мероприжиях},
44Yа РВ HID( ЗZlНЯЛИ ПРИЗОВЫе МеSТа}.

оиy|s?t| \ии му нициrrаJ 1ьн ll alvllylt'l
]ф
гr/п

наименование показатеJlя
Единица
измеоен[lrl

2015 год 20lб год 2017 год

1 численность населениlI систематически
занимающегося физической культурой
и спортом

человек |8,195 22 720 25 044

2 Количество работников физической
культуры и спорта человек 14з 144 148

з Количество спортивных сооружений,
всего единиц 148 l48 |49

4 Количеотво проводимых
физкультурных и спортивных
мероприятий

единиц 91 97 88



1.1.4. В разделе З кСведениrI о целевых индикаторах (показателях}
муниIипальной программы) :

1.1.4.1. Таблшry 2 гryнкта З.1. изложить в следующей редакщии:

Свед
<Таблица 2

ения о целевых покiватgJUIх ) мYниципальной гIDOI

]ф
п/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
Значения целевых индикаторов

(показателей)

измерениrI
2016 20|7 2018

оuенка)
2019 2020

1. Доля населения систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

процент 27 30,1 за,7 з0,8 31

2. обеспеченность населен}lll
спортивными сооружениями

;ооруженил
на 100
тыс.

населения

\76 l79 180 l82 184

з. Количеотво проводимьш
физкультурных и спортивньtх
мероприятий

мероприrI
тие

97 88 88 88 88

4. Количество выездньtх

физкульryрных и спортивных
мероприятий, для у{астиJI в которых
направлr{лись спортсмены
городского округа Кинешма

мероприя
тие

55 з8 38 38 38

5. Доля сflоргсменOв, занявших
призовые места в общем колиЕIестве

участвуюIцих в выездных
физкультурных и спортивных
меDопр}UIтиr{х

процент 4з 44 45 45 45

6, Доля грilкдан, выполЕивших
нормативы Всороссийского
физкультурно -спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), в обrцей численности
населеЕия, принr{вшего уIастие в
сдаче нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне"
rгто)

Ерцент 10 57,|з 58 59 б0

|.Т.4.2. В пункте З,2. слова (увелlнение доли населения
систематиlIески заним€lющегося физической культурой и спортом до
За,5О/о>> ЗilМеНИТЪ СЛОВаМИ (УВеЛРlЧеНИе ДОЛИ НаСеЛеНИlI СИСТеМаТИtIеСКИ

заним€lющегося фи:зической кулътурой и сЕортом до ЗТУо>>, слова
кВсероссийского физкулътурно-спортивного KoMImeKca (Готов к труду и
обороне> (ГТО), до 45Уо>> заменить словами кВсероссиЙского
физкулътурно-спортивЕOго комплекса (ГотOв к труду и обороне} (ГТО),
до б0%}.



1. 1.5. В приложении l к муниlц.Iпальной программе
округа Кинешма кРазвrлтие физической кулътуры и спорта в
округе Кинешма>>:

1.1.5.1. В рi}зделе <Паспорт подпрогр€lммы} строки
ресурсного обесгrечеr*rя подryогр€tммы), кОжидаемые

городского
городскOм

кобъёмы
результаты

еи

1,1.5,2. В подпункте 2.1. рiвдела 2 кХарактеристика основных
мероприjIтиЙ подпрогрtlммы) слова (ежегодно на террI,rгории городского
округа Кинешма проводится 90-99 официальных физкулътурных и
СПОРТИВных мероrтриятиЙ, с 0хватом более 8,5 тысяч человек) заменить
словами (ежегодно на территории городского оIФуга Кинешма цроводится
88-97 офшдиа_пьных физкультурных и спортивных мероприятлй, с охватOм
более 8,9 тысяч человек), сJIова <<более 550 спортсменов приним€lют
r{астие в выездных спортивных и фrтзкультурных мероприrIтиях
рalзлищIого ypoB}ur)i заменитъ сповrlми <<более 500 спортсменов приЕимают
r{астие в выездных спортивных и флвкультурных меропрIUIтIбIх
рalзлиtlного уровюI).

1.1.5.3. В разделе 3 <Щелевые индикаторы (показатели}
подпрогр€tммы)) таблицу 1 tвложlтгъ в следующей редакции:

по ) изложить в
Объёмы ресурсного
обеспсчениrt подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнованlй:
2018 год - l284,52 тыс. рублей,
2019 год- 1 409,0 тыс. рублей,
2020 год - 1 409,0 тыс. рфлей.
- бюджет городского окр}та Кинешма:
2018 год -\284,52 тыс. рублей,
2019 год - 1 409,0 тыс. рублей,
2020 год - 1 409,0 тыс, рублей.

Ожидаемые резулътаты
реализации подпрограммы

- сохранение достиг}цlтых стабильных объемов
проведения сtrортив}Iых и физкультурных мероприятий;

- обеспечение доступности, разнообразIФI и качества
проведения физкультурных и спортивных мероприятий
дJIя рmшиtшьж категорий и групп населения городского
округа Кинешма;

- увеличение доли спортсменов городского округа
Кинешма, занrIвших призовые места в общем количестве
участвующих в выездньж физкультурных и сilортивных до
45 прочентов к 2020 году;

- увелич9нис количества участIIиков массовых
спортивных и физкультурных мероприятий до 9000 чел. к
2020 голу.
* увеличение доли граждан, выпоJIнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-сtrортивного комплекса
<<Готов к труду и оборонеD (ГТО), в общей чиспенности
н&селенрUт, приIUIвшего у{астие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
<<Готов к труду и обороне} (ГТО), до 60 процеЕтов к2O2а
году.



кТаблшrа I

llеречень целевых иrrд ка в показателей) подпроI ммы

Jф
г/п

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерsния

Значения целевых шцикаторов
(показателей)

2016 20|7 2018
оченка)

20|9 202а

l Основное мероприятие 1:

Внелрение и реаJIизац[rrI
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Сотов к
тOчдч и оборонеD {ГТо)

1.1. Организация работы центра
тестированиrI по вьшолнению видов
испытаний (тестов), нормативов
Всероссийского физкульryрно-
сшортивного комIIJIýкса "Готов к
трyдy и обороне" (ГТо)

1.1.1 Доля граждан, выполнивших
нормативы Всероссийского
физкультурно -спортивного
комппекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), в общей численности
населенюI, приIUIвшего }Е{астие в
сдаче нормативов Всероссийского
физкульryрно-спортивного
комплекса "Готов к труду и 0борне"
гто)

пРоцент l0 57,lз 58 59 60

2. Основное мероприятие 2:

Физическое воспитание и
обеспечение организации и
проведеЕия физrсульryрных и
спортивных мероприятий
Количество проводимых
физкультурных и спортивных
мероприятий

мероприя
тие

97 88 88 88 88

Количество выездЕых
физкульryрных и спортивных
мероприrlтиil, для y{acTlilI в которых
направJIялись спортсмены
городского окрyга Кинешма

мероприя
тиg

55 38 38 з8 38

2.| Организацrм проведения

физкульryрных и спортивных
мероприямй, обеспечение участиrI
спортсменов городского округа
Кинешма в физкультурных и
споOтнвных меDопDиятиях

2, 1.1. Количество у]астников спортивных
и физкультурных мероприятий человек 8 900 9 000 9 000 9 000 9 000

)1} ,Щоля спортсменов, занrIвших
прtrзовыо места в общем количествс цроцент 43 44 45 45 45



Je
пlл

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица
измерениrI

Значения целевых индикаторов
(показателей)

2016 2017
2018

оценка)
2a19 202а

участвуюпщх в выездных
физкульryрных и споргивных
меDопDиятиях

)11 Доля выполнениrI мерогrриятий
Календарного плана физкульryрных
и сlrортивньгх мерошриятий

процент 100 100 100 100 100

1.1.5.4, В разделе 4 <Ресурсное обеспечение подlrрограммыD
таблIiltу 2 издожлrгь в следующеЙ редаюIwr:

кТаблшlа 2
pecvncнoe обеспечеЕпе ме й подпрогр*ммы, тыс.

Ns
п/п

Наименование мероприятия/
источник оесчосного обеспечения

исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год

Подп рограмма, всего I284-52 1 409.0 1409,0
5юджетные ассигнованиlI : \ 284-52 l 409.0 1409,0
- бюджет городского окрyтакинешма | 284_52 l 409.0 l 409.0
- областной бюджет
федеральньй бюджет
1 Внелрение и реrlJIизацшI

Всероссийского физкульryрно-
спортивного кOмплскса <<Готов к
трvдч и оборонеD rТо)

комитет по
ФКиС

267,| 267,| 267,1

бюджетные ассигнованиJl 267.| 267-| 267,|
- бюджет городского oкpvTa Кинешма 267.| 267,| 267.|

1.1 Организация работы центра
тестированиrI по выполнению видов
испытаний (теотов), нормативов
Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса <<Готов к
трудy и обороне) (ГТо)

комитgт по
ФКиС

267,1 267,1 267,1

бюджетные ассигнOваниr{ 267,1 267,1 267,|
- бюджет городского округа Кинешма 267-1 267.| 267,1

2, Физическое воспитание и обеспечение
организации и проведения

физкульryрньж и спортивЕых
меоопоиятий

комитет по
ФКиС

10l7,42 1 141,9 I |41,9

бюджетные ассигнования | а|7.42 1 141.9 l 141.9
- бюджет городского окр!та Кинешма 1 0l7,42 1 141,9 l 141.9

2.1 Организация проведеЕия

физкульryрных и спортив}rьн
мероприятий, обеспечение у{астиr{
спортсменов городского округа
Кинешма в физкультурных и
сцортивýых меýоfiршrтиях

комитет по
ФкиС

l 0|7,42 1 141,9 1 141,9

бюджетные ассЕгнованнl{ 1 al1 "42 1 141,9 1 141,9
- бюджет городского окр}та Кинешма l 0l7,42 l I4lл9 l 141.9



1. 1.6. В приJIожении 2 к муниIцш€tльной программе
округа Кинешма кРазвитие физической культуры и спорта в
округе Кr,пrешма>:

1.1.6.1. В рttзделе кПаспорт подпрогр€lммы) строку
реýурсного обеспечения подпрограммы)), <<Ожидаемые

горсдского
городском

кобъёмы
результаты

еи

|.|.6.2,,Пуrжт 1 раздела 2 <<Характеристика основных мероприятий
подпрогрilммыD допоJIнить подттунктами 1 .2,, L 3. оледующего содержания:

к1.2.Укреппение матери€tльно-те)fiIи.Iеской базы уrреждеrшй
фlвической кулътуры и спорта.

Исполнитель мероприJ{тиrI - Комlтгет fIо физr.тческой культуре и
спорту администрации городского округа Кrаrrешма.

Срок исfiолнениJI мерогryихrия 2018 год.
1.3. Мотггаж системы вентиJutls.и в здании МБУДО ДЮСШ

<В олжанлшr> г. о. Кинешма п0 адресу : ул, Завокзiшьнtul, д.29 а.

Исполнитель меропрбпия - Комитет по физической кулътуре I.t

спорту админиýтрациfi городского окр}та Кr*rешма
Срок исполнениrI меропррuIтиrI 20l8 год>,

изации подпроI мы)) изложить в
Объёмы ресурсного
обеспечениrI подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2018 год * t 546,96 тыс. рублей,
2019 rод * 550,0 тыс. рублей,
2020 год - 550,0 тыс. руб;rей,
- бюджет городского округа Кинешма:
2018 год - 1 546,96 тыс. рублей,
2019 год - 550,0 тыс, рублей,
2020 год - 550,0 тыс. рублей.

Ожидаемые резуJьтаты
ре,lлизации подIIрOграммы

* увеJIичение доли граждан, систематически
занимающrтхся физической культурой и спортом до 31
процентов к 2020 годуi

- повышение ypoBlu{ обеспеченности населениrl
спортивными сооружениrtми исходя из единовременной
прOпускной способности объектов спорта до24,5 процеЕта
к2020 году;

- повышение качества жизни населения городского округа
Кинешмq в первую очередь за счет решениJI воIтроса
досцrпности спортивных сооружений на территории
городского округа,

- уволиченио количества и разнообразия форм
физкультурно-оздоровительных мероприrIтрй по месту
жительства и увеличение количsства жителей,
занимающихся физической кулъryрой и спортом шо месту
жительства;

- сохранение, рtlзвитие и эффективное использование
материаJIьно-технической базы 1^rреждений физической
культуры и спорта;

- снюкение детской и подростковой криминогенной
Еапряженности и наркомании за счет улуЕцIIеция
оргztнизаторокой работы по местy жительства.



1.1.б.3. В разделе З <Щелевые индикаторы (показатели)
пOдцрограммы} табrицу 1 изложить в следующей редакцlпа:

ктаблшtа l

1.1.6.4. В разделе 4 <<Ресурсное обеспечение подпрогрzlммыD
таблшlу 2 изложить в следующей редакцl,п.r:

<Таблица 2
ресчосное обес

ll чепь целевых пндпкато показателей подпрограммы

Ns
rlп

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Единица
измерениrI

Значения целевых индикаторов
(покжателей)

2аlб 2017
2018

оценка)
2а19 2а20

l Основное мероприятие 1:

Ржвитие инфраструктуры сферы
флrзической кчльтчuы и споDта
Количество спортивных
соорyжений единиц 148 l49 150 151 153

Уровень обеспеченности
населениr{ спортивными
сооружениями, исходя из
единовременной прогtуслсtой
способности объектов спорта

процент 2з,а 2з,5 2з,7 24,0 24,5

2, Основное мероприяrие 2:

Материально-техническое
обеспечение сферы физической
культyры и спорта
Доля населениrI систематически
занимающегося физической
кчльтурой и спортом

процент 27 30,1 з0,7 30,8 31

п€чешпе ме й подп ммы, тыс.
Nэ
г/п

Наименование мероприятия/
иоточник ресyрсного обеспечения

исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма, всего т 546_96 550_0 550_0
эюджетные ассигнованI,IJI. | 546,96 550,0 550,0
- бюджет городского округа Кинешма l546"96 550,0 550,0
- областной бюджет
- федеральньй бюджет

l Ооновное мероприrIтие:
Развитие инфраструктуры сферы
физической кчlьтчпы и споDта комитет по

ФКиС

I496,96 450,0 450,0

бюджетные ассигновtlниrl | 496.96 450_0 450_0
- бюджет городского oкpvTa Кинешма | 496_96 450_0 450_0

1.1 Реконструкция и ремонт спортивных
площадок по месту жительства,
подготовка) зzlJlивка и содержание
катков в зимний пеоиOд

комитет по
ФКиС

з00,0 450,0 450,0

бюджетные ассигнования з00.0 450.0 450.0
- бюджет городýкого окр}та Кинешма з00_0 450"0 450_0



Ns
гl,/п

Наименование мероп риятпяl
Источник ресyDсного обеспечения

исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год

1.2 Укрепление маториa}Jьно-технической
базы учреждений физичеокой
КYJЬTVDЫ И СПОDТа

комитет по
ФКиС

66,96

бюджетrrые ассигнования 66.96
- бюлжет городского округа Кинешма 66.96

1.3 Монтаж системы вентиJuIции в здании
МБУДО ДОСШ <<Волжанинr>

г.о.Кинешма по адресу:
чл. Завокзаrгьная- д. 29а.

комитет по
ФКиС

1 130,0

бюджетные ассигнования 1 130.0
- бюджет городского округа Кинешма 1 130.0

2. Ооновное мероприятие:
Материа.гьно-техническое
обеспечение сфры физической
кчльтчоы и споDта

комитет по
ФКиС

50,0 100,0 100,0

бюджетные ассиrнованиJl 50_0 100.0 100_0

- бюджет городского окрwа Кинешма 50,0 [00,0 l00.0
2.1 Приобртение спортивного инвентаря

для организации работы по месту
житеJьства комитет по

ФКиС

0,0 50,0 50,0

бюджетные ассигнованиrI 0.0 50,0 50_0

- бюджет городского округа Кинешма 0,0 50"0 50,0
2.2 ГIриобретение спортивного инвентаря

и оборудования дJIя JIиц с
огрllниченными возможностями
здоровья и инваJIидов

комитет по
ФКиС

50,0 50,0 50,0

бюджетные ассигнования 50_0 50_0 50.0
- бюджет городского округа Кинешма 50,0 50,0 50,0

2. Оrгублшоватъ настоящее постановление в KBecTrшrce, органов
местного самоуправленIбI городского округа Кинешма>> и рtlзместитъ на
офшдиалъном саfrге адшешстрilцш,I городского округа Кршrещма в
информационно-телекоммуникационноЙ сети <Интернет>,

3, Настоящее постановление вступает в силу со д}ш его
о фшдишrъного опубликованIбI.

4. Кошrроль за испоJIнением настоящего пост€tновления возложить
на председатеJIя комитета по физической культуре и спорту
администраIц{и гOродскOго округа Киrrешма И. М. Лебедева.

Глава
городского округа Кпнешма

Исп, Председатель KoMllTeTa по
администрации городског0 оýруга
Началъник управлениrI правового
администраIши городского округа Кинешма

А.В. Пахолков


